
САМООБСЛЕДОВАIIИЕ
МунпципальЕого бюджетного дошкоJIьного образовательцого

учреждения <<ýетский сад пгт. Верхняя Инта>>
по 1tтогам 2019 гсда

Самообследование деятельности мБдоУ <<,Щетский сад пгт. Верхняя
Инта>> г. Инта Ресгryблики Коми выполне}Iо в соответствии С Гц/нкtом 3 части
2 отатъи 29 Федерального закона от 29 декабря 2ап года Ns 273 * ФЗ коб
образовании в Российской Федерацип> (собрание закоцодательства
Российской Федерации,2012, Nэ 5З, ст. 7598; 201,3, }lb 19, ст. 2З26; JФ 2З, ст.
2878; Nэ 30, ст. 4036; }lb 48, ст. 61б5) и подгý/нктом 5.z.l5 Г[оложения о
Министерстве обр.}зования и науки Российской ФедераI{ии, утвýржденЕого
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 201З г. Ns
46б {Собрание законодателъства Российской Федерации, 201з, J\b 2з, ст.
292З;.hlь 3з, сr:.438б;.r,{Ь 37, ст.4702), приказом Министерства афжованияп
науки Российской Федерации от 10 декабря 2аВ iодu Ng IЗ24 (об
утверждении показателей деятеJIъности образователъrlой организации,
подлежащей самообследованию (приложение Jrlb 1 <пок€lзатели деятельности
дошколыrой образовате;rьной организации, подлежащей
самообследованию>>).

Задача е*мообегrqцOв*I*$ff * пр€доставлеЕие достоверной ннформшlии
о жизнедеятепьfiости МБДОУ <<flетский сад пгт. Верхняя Инта>.

IIредиеТ самоsбеfi€дов*ýýЕ - €}нЕлJIиз покЕlзателей, содержатнrьно
харакгеРизуоIIIID( жЕзшеДеfiтеJьнtЮть MýffOY <<Щетсrсrй сж шт. Верхняя
Инто>.

Стррrrура самообgпедованпя :

1. Общаяхарактеристикаучрех{деЕия.
2- Условия осущФтвýеэия образоватезrьного процесса.
3. Результатыобразовательнойдеятельности.
4. Фrаgатlсовые ресурсь] и их испOльзOвание.
5. Перспекпавы и Iшаны развития.

1. Общ*я xapareT*pпcTпrсt учрещдеЕпя

муниципrшьЕое бюджетное дошколъное образователъное учреждение<ffетский с4д пгт. Веркшя Иrrтa> открыто в 1988 году.



стаryс: тип * бюджетное дошкольное бразовательное }цреждение;
вид - детсюлй сад.

}уlýДОУ <<,Щетсшай сад ш,т. Верхrrяя Инта>> поJIучипо лицеЕзию
Министерства офазования Ресrтублики Коми (серия ро ль 015149, рег. J\b
120_доУ от 11.05.2012г. (бессрочно) на право ведения образовательной
деятелъности.

Контаrсгная ипформацпя:

1 .Контаlстlrый телфон: 8912tý58ý73
2.ЭлектронныЙ qдрес web * caiTTa в сети иЕтернет мБдоУ <,Щетскшl

сад пгт. Верхняя Инта>> http ://m bdou.ucoz. ru/
З .Адрес электронной почты : m bdo чSбчiпtа@ m а il. ru
Проектная мощЕостъ мБдоУ <<,Щетский сад пгт. Верхняя Инто>-

рассчитаЕо на 140 мест для дmей ж Ъхмесяцев до 7 лет.
количество детей В гругrпа( оцределяется В соответствии с

приложением к Санитарно-эшидемиологическим цравилам и нормативам
СанГIин 2,4.1.304%lЗ о угверждеЕным ГIостановлением Главного
государственIIого санитарЕого врача Российской Федерации ст 15 мая 2аВr.
за ЛЬ 26, пЭ раечgта шлощадЕ груýповой (кровой} комкат,ы - Nм гругш
рашIего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метров квадратЕьý( на 1 ребенка и
д{я дOýшýльного возр{юта {от 3 дý 7 леф - не менее 2,0 метров квадратньD(
на 1 ребешка, фrгически нrжомщ!D(ся в цруппе.

Комплектование црупrrы нЕtIIиЕается с 01 июIUt и зак€ш*тIивается 31
авryста ежегодно. В течение года rруппа может }комплектовыв€rгься при
нмичии овободнътх мест в ней. В z01r9 гоДу была )rкомплектована 1

смеш{жfiая разн8возрастýая ryуша. В f;}rBaps z0,|,9 года детский сад
посещ{шо 13 восшганflиков, яз flих: 7 девочек п б мЕuIьчиков. В течении
капендарЕого года услуry fiо IIрисмФтру и уJ(оду цолучилФ 17 воспктанников.
Часть воспитан}Iиков убывало в течеЕии кЕIJIеýдарýФтrэ года. В декабре 2019
года списоч}tый состав воспитаЕнЕков составил 9 человек, из них: 5 девочек
и 4 малъчика. Учрждением въшущено в школу 4 восrrитанника.

мБдоУ кýетский сад шт. Верхяяя Идта> раýýолФжеЕо в поселке
городского типа Верхrrяя Иrrта по алресу: 169834, Ресгryблкка Коми, г. Интао
пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, л6. Рядом с МБ.щоу <<ffетсrоrй с,ад пгт.
Верхняя иffга> нахФýflтsя жележодоро:лtяый вокзаJI <Ф{нта>о медицIЕIская
жепезuодорФжпая амбулатерия, рцс-5 (регионашьный центр овжи), Дом
культуры <<ЖелезнодорожЕикD.



Еепосредствеýýое ушрав1;Iеýке МВДОУ <<.Щеrскпй gа,д пгт. Верхшяя
ИrrTa>> осуществIIяет Огдел образования админисlрации МОГО <<Инто>,

контроль за финансовой ,1 хозяйственной деятелъностью }л{реЖдеНия
осущеýтышет Учредитель администрация МОГО <<Инта>> и Отдел
образования администрации МОГО <<Инто>.

Заведующ!rЁ МБДОУ <<ýетскrй с*д пгт. Верхпяя Шпта> -
Бамбурова Лариса Леонидовна, действует от имени }чреждения,
предЕЕ}вЕяет его хктересы во всýх орrапЕзациЕ(. Имеет средне€

сп€циrlшьное обржование, высцIую квалификационную категорию пс

должности (воспитатGJrъ}}, имеgг cTtDK педагýгЕIIеской дýтsлънссти З9

лет, в дашюй доJDкIIости 4 года, ЕагрiDкдеЕа Почетной граrrлотой

Миtrистерства образованI.ш и науки Российской Федерации.

Заведующпй хозяйетвогl - Ольга Аркадьевна Маслова, Имее1

обшшй ст€Dк работы 20 лет, в дшrной должЕости 1 год.

Уяравленае уч1rехýдs*Еен осущеýтвJIяется на основе принципОI

едино:rачапЕrl и само)mравлеЕкя. Основу модеJIи управпениrI составJuIЮl

три взаимосвяз€lнньD( уровня взаимоотношений всех }п{астникОI
педагогиtlескоt0 процесс€t.



ЗАВЕДУЮЩИЙ
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воспитатели

обесuечепilа безо паеностп.

Безопасность детей и сотрудЕиков МБДОУ <.Щетсrсий сад пгт. Верхняя
Инто> обеспечиваелся комппексно: в учрежденЕи установJIеýы пожарная
сигнаJIизация и виде.онаблюдение, которые обс.rryживЕIют лицензироваIIные
организации за счет бюджстных средýтв.

С 19.00. до 07.00 в МБДОУ <<,Щетский сад пгт. Верхняя Инта>>

организоваЕо дежурство сторожей, согласно шташrому расписаниlо. В
выходные и прzлздничные дЕи охрана объекта оýущеýтвJýIgгся круглосуточно
сторожами

Разработан и угвsрждеЕ паспорт антитеррористической безопасности
объекта МБДОУ <<,Щетский сад пгт. Верхняя Инта>.



Медпцrrнекое обеспечепае.

Медицинское обсlryживаЕие детей в МБЩОУ <,Щетский сад пгт. Верхняя
РЬrго> строfiтся Еа основе 1rормативн0 правовъгх докумеfiтов. Медицинское
обсrгуживаIIие обеспечивается медсестрой из детской поликJIиники.
Медицинский работl*ик осуществJIяет лечебно*прфилактическую помощь

детям, гIроводит диспаЕсqризацию декрегцрованнЕ{х возрастов {З, 51 7 п"Ф,
проводит антоIюметршIеские измерения детей в начатrе и конце уrебного
года, ýледит за твм, чтобы детям быrти сделаЕы своевременно
профилахтические прививки.

ýетский сад оснащеlr мqцкцшrским оборудованием, инвеЕтарем В

полном и необходимом объеме. Необходимые медикаменты имеются в

соответствии с утверждеЕным перечнsм. Сроки годности и условиlt хр€шения
собrrюдаются.

Оснащение и оборудование медицинского кабинета позвоJIяет

качественно осуществпять медЕциýýкФ сопро*ождеflЁý, коЕтрOль здорФвья и

физического р€lзвития какдого рSевка.
Меднцннский работник наряд/ с админЕgтрацией и Педагоп.ttlеским

перýоý€lпом неs9т оlъетственность з8 проведеflие лечебньпрофилакгическиN
мероприятий, соб.гподение санитqрно-плгиеничIескlD( норм, режим и качество
пит€tния BocEиT€tfi}tplкoB.

Оргаппзацня пшташия.

В МБДОУ <,Щетский сад пгт. Верхняя Инта> оргаЕизовано 5-разовое
питание на осЕове 10_дневлrого прЕмерЕýго мst{ю. В меtлло прsдýтавJIеЕы

разнообразЕые бrпода искJIючеrIы повтOрн. Между зglвтр€ком и обедом дети
гrоJгr{ают соки иJIи витаминизированные напитки" В рацион питания
вкJIючены фрукты и oBoIIpl.

TaKraM образом, детям обеспечено полпоценное сбаrrансироваЕное
питаЕие.

Стоимость усJIуг по прЕсмотру и уходу за воспитанЕикап,Iи (далее -
родЕтельская пяата) оцределяется ГIостановлеflием адмш{истрации МОГО
<<Инта>> кОб устааовлении родитеJьскýй rшаты за содержж{ие ребенка в

Iчfуниципrtпьню( образовательньD( }чрежденияrL финансируемьгх из бюджета
МоГо <<PIrrTa>.

Стоимостъ содqржания (в раýчете на 1 воспитанника в день) составJIяет:
148 р,убл*й- дети ясельЕýrо вФзраста (от 1 года до 3 лет),
|6З рубхя- дsти дошкольного возраста (с 3-х до 7-ми лет).



Состояние шоавщаемOстЕ ш заболеЕаемоетк детей-

одной из залач мБДоУ <<ýетскпй с*д пгт. Верхняя Инта>> - являgтся
СОХРаНеýИе И Укреппsýие здорвья детей. ýольшое вlIимЕжие удеJIяется часто
бОЛеЮЩl,tтrл и ослабленным детям со стороны медицинского персонала.
ГРУППЫ И фУнкционапьнь*е каблrнетн оснащены бактерицидlьilми ладлгrами. В
течеЕие года в ýОУ проводиJIись:

} Зеrсgлl ua{юtцttе арозрфрьl (хождение по масс€Dкным дорожкам,
Дьжат€JIьнiи rимнастика в летний период * хождение босиком, сон
без Maerc);

У п,пановме осмолryрw dеmе* узкIмtа сftёIlt6lццgs16*о (шедиатр,
окуяист, невропатолог, хирург, лор, стоматолог);

У озфwltьstме мqrанр.ufi*rtм в яе***лuй перноl - МБДоУ
<<flетСкий са,д пгт. Верхrrяя Инта> бьшо зацрыто на лgтний период с
01 пюля по 31 *вrуете.

Число заболеван детей:ия
NЬ п/п н atдпetto Bal lцte по каз аmелей Всеzо случаев заболеванuя

Всего: 24
1. в том числе бактериальная дизеi{териrl
2. энтериты, колиты и гастроэнтериты 4
J. скарлатина
4. ангина (острый тонзиллит)
5. црилп _*'

прочие ОРЗ6. 19
7. пневмонии
8. несчастные сJIучаи, отравления, травмы
9. другие заболевания 1

ýолъжоil ароблемой оежаеmся заболевае*rосmь поапе празонаков
выхаlныц её 1spoBeHb аа-прее$пему слuшком въrсоtL

Ипдекс здоровьЕ детей *а к&ч&;IG Е коFвц учбп*rе rодез
На uача.по 2аý года индекс здоровъя восIIитаннЕков бых42а/а,
На КОПеЦ 2аВ года индекс здоровъя воспитанЕиков составип 67%

Часто болеющих детей - нет.



Условпя осуществJIепшя образомтепьного процеrýса

Кадрозое обссшвчоппе
ЧИСЛеlrКООть работников учреждения согласно штатному расписанию

ПО СОСТýЯНИЮ на 01.01 .2019 еоставило 13 человек. Педагогический коллектив
ДОШКолъЕого учрещденЕя соgтЕtвJжш 2 человека образователъньй процесс
обеспечивают следующие сЕециаписты:

ф Заведующий
ф 2 воспитателя
Педагогп ilмеют проф*споЕаJIьЕое бразоваItЕе: средЕее

профессионzlпьное * 2; высшее *0; иэ шж педагсrтшеское "_ 2.
ВОЗрастпой cograв среди педагогов имеет следующие показатели: Ф_

45 яет- 1 чеповек; ý}-ý9 лgт - 1 человек.
ýроблема; яаб.тподается устойчивzш тендеяция (<старения>.

Распредешецше Еелагъгов по квалкфпкацЕsЕýым катеrорЁям:
ф первая хвапификаlцконЕая категориrt - 2 человека;
IIед*гагов, II8rрежд8Еý ых в€домственным и шаrрадам п, нет.

Усдовпя обученlлп rl восшитаппя

МБДоУ <.Щетсrсай сад пгт. Верхняя Инта> реаJIизует основную
общеобрtrlов€tтельIryю дошкольцiю программу в сооJветствии ФГОС
ДОШКОЛЬНОгО обРазоваЕиrt, к ее реа;мзации. В основе данной программы
исполъзована программа: << от рождения до цIKoJm> под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

ВеДУЩИе цели ГIрограммы - создание благоцриятньпс условий дпя
по,шrоценЕого шроживания ребенком дошкоJIьного детства, формирование
осýов базовой кулътуры JIичноýти, всеýтороннее развитие психиltеских и
физкческlrс качеств в соответствии с возрастIIыми п иЕдивидуалъными
особенностямЕ, IIодготовка к жизЕ}r в ýOBpeMeE}IоM dществ*, к обучепию в
шIколе, обеспечение, безопаснsýти, кизнедýятеJьностr{ дGIIIкOлькЕка

нормы и требования к нагрузке детей по количеству и
продолж!ттеJьýости ýlЕягия соответств)rют ryебованиям СанПиН.

1. СОДеРЖакие Програплмы УчреждениrI вIffIючает совокупностъ
образовательЕьrх областей, кФторБrc обеспечиtsают

р€}зностороfiнее развитие детей с yreToм ю( возрастýьD( и
ЕýдиýuryаJIънъж gýобенrrостей fiо основЕым flаправлениrIм

фИЗИЧескомУ, социапъно-коммуýикатЕsному, позIIавателъному,

речевому и художествеЕЕо-эстетиlIескому.

2. Образователъная деятелъкоеть осJществляgгся в процессе
организаIри разJIичнъrх видов детской деятельности



3. (двигательной, игровой, копшчrуrrикативной, трудовой,

познавательно-исследовательской, изобразительной,

Iчýдзыкапьной, при восприями художественной литературы И

фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-

образовательной деятельностью (датrее НОД ипи

образовательной деятеJьностью, осуществJUIемоЙ в ходе

режимflъtrх мом€нтов (далеч - ОДвРМ). Программа реgrпизуется
TaIoKe в самоýтоятельной д€ятельности детей и в процессе

взаимодействия с семьями воспитаЕников. НОД подрtr}умевает

фронтапьные и подгруIIповыs формы.
4. НаrtrионапьЕо-чулътурные особенности осуществления

образовательýого проц€сса:

а) образовательнъй процесс осуществJuIется на русском языке;
б) в образовжельпой деятелыIости удеJIя€rея бальшое внимаIIие
произведениям устного TBoРIecTBa, хороводЕым ицрам, музыке Е таЕцам,

декоративно-прикJIадfiоlпIу искусству русского народа, одновременно у
детей восýIiIтыва€тся уваж9Irие к д}угим flародам, иЕтерес к мировому сооб-

ществу;
в) в образоватёльýом прФцессе rIкгыв€Iются купьтурные традшtrЕи хсптелей
города Ивта, Ресгrубшаrм Коми.

При организаr1мгя режима дЕя учитываются шIиматIдtеские особенrrости
местоположsниrr МБДОУ <фетский сад пгт. Верхняя Инта>:
континентальный кJIимат, т.е, холо мм затяжная зима и не жаркое лето. В
связи с этим, в проIрамме МБДОУ кýетский сад шт. Верхняя .Инта>

представлеfiо нескоJIькý варЕrштов режЕма .Ф{я.

ýрограмма освоеilиff - б лет. Обраэоваппе (обученне) осуществJIяGтся
па русском языка

Учебный пшаý opиeETI.rpoBaII }Ia иЕтеIрацию офчевия }1 в*сЕl[тЕtllия,
на развитие воспитанкиков и ýостоит из следIющих напраьпений:

ф ЦознаватеJIьно - речевое;
ф Социапьно - JIичностное;
t ýдожественно - эстетиtIеское;
{. Физическос.

Результатьп образовате.пьtой деffте.пьЕостЕ,

ПоставлеЕные задачи годового Iшана решаJIись через разнообр€вные формы
м€тодической работы, такие как:

. Консулътации

. Педсоветы



. Анкетировzlние

. Самошrа.тrиз педап)п,ЕIеской деятельности
l. Дней спФытьD( дверей

основные задачи, поставленные в 20Tg гоДУ, выполнены благодаря
целенацравrrенной совместной работе педагогов детского сада и тесног0
сотрудничества с семъей.

Общее коJIилrество семей 9;
Количество многодетЕьгх семей - 2 семьи;
Количество опекунских семей - 1 семья.
Анализ саrчlообследоваIrия мБдоУ к,Щетский сqд пгт. Верхняя Инта>

ПОКЕ}З{UI, ЧТО ПРИСМОТР И УХОД В ДеТСКОМ Саry Ре€lЛи3Уётся Еа достаточно
высоком уровне.
Одним из ЕаправJIени,I методкческой работы мБдоУ <<,Щетсrcrй сад пгт.

Верхяяя Инто явJIяется Iý/рсов{ля подготовка кадров. в 2019 гоДУ
воспитатеJIь Югова и.в. прошяа курýовую подготовку по процрамме
кАнтитеррориетЕческая безопасЕость>.

в учреждение созд€ц{а достаючная образовательная методическ€lя среда:. Основяая образователънчut программа
о Рабочие црограJ\,fi\лы воспитателей
о Подбор методт.Iеской литqрат}рь[

прдметнФ,lжзви*fiхrщая срэда в дошкольflом }чреждении оснащена с
r{етом требованиЙ ФгоС дOшIкоJБного образования и возрастными
особеннОстямИ детей- СозданЫ комфортные совреI\4еЕные ya,Io3mt дJIя
организации разнmбразюй детской дtrтýшюетЕ: учебкой, вооIIитЕлт&пьн ой,
игровой. Все }лемеЕты среды евязанн мещдr собой по содержff{ию и
целесообразýости, художестВеЕноItIу решеIrию. Ё шшдоУ <ýетский сад пгг.
Верхняя Инто> имеются:

} Административньй кабинЕт
} методический кабrдrи
} мрыкапьный загl
} физкулъryрный за.rr

} изосryдия
} комната сказок
} медицинскrй кабинет
} изолятор
} мини музей быта и кулътуры <<Коми нЕ)ода})

Созданная рa}звивающаJI среда отщрывает Еzлшим воспитаIIЕикам весь
спеImр возможностей, направJuIет усилия детей на эффективное



использование отдельнъIх элементов среды дJIя поддержаниrr интересов

дегей и развитие lD( способностей.

Для ро,шIтелей воспитаяников IIровомтся советы родителей, дней
открытьгJ( дверей, коЕýультаl\?lи, иflдивиДуаJIъные беседы, совместные

мероilриягия; оформJIяются информационные стенды. Родители

приним€lют )ластие в творческюr выставкЕD(, цраздЕиках, конкурсa)(

которые шровомтся в детском саду.
Родители имеют возможность обсуждатъ разлиtIные воцросы пребываниrt

ребенка в детском с8ду, }пIаствовать в жизЕедýятелъности детского сада.

Персшективы и планы развитшя.

Гфодолжитъ мероприятия по уJtучшению материчIJIъно

текшаческой базы Уt{реждеЕия и обеспечения комплексной

безопасности воспитателъно-образователъного процесса.

Повыситъ квалификационный уровень ýед€lгоIOв: актиЕизцроватъ

иХ }п{астие в инIIоваI${онньD( процессах; в мероцриfrиrD( на

муýицяuапъном, ресrryбликанском, россrтйском уровнях.
0богащатъ цредметно-развиваюIryю среду в группе.

Заведующий МБДОУ
,Щетский сад пгt. Верхняя Л.Л. Бамбурова

р



Прплотсевпе 1

к самообе.педоваЕrю

МБДОУ <<Щетскпй сад пгт. Верхrяя Евто>
за 2019 год

IIОКАЗАТЕЛИ
шятЕльности дошкоJьЕо* овrдзо*дтвдъной

орг
ЛЬ п/п шоказатели единица

измерения

1. ОбразовательЕая деятельноеть
1.1 Общая 'IислеfiIIоýть восшитаýнЕков, осв{lив€lюý[Ех

образовате.тьную прграJ![му доuIкоJьного образовжмя, в том
числе:

|7

1.1.1 В режиме полIIого дяя (8-12 часов) |7

|.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-ý зq99Е 0

1.1.3 0

1.1.4 0

|.2.
1.з

Обпrая численЕость воспитанников в возрасте до З лет 4

Общая чисд911ц99тц99_цуlqаццков в возрасте от З до Ц д"т _*___
Числеrrность/ удсльный вес числoIIFIости воспита}IЕиков в общей

численности воспитанников, пол}чаюrцих услуги шрисмотра и

жола

13

1.4 ппа0%

1.4.1 В режиме полt{ого дня (8-12 часов) 1,7l|00o/o

1.4.2 В режиме продленного дшI (12-14 часов) al0%

1.4.з В рех<име кр}тлосутоrшогсl гtребывания 0la%

1.5 Численность/ улсльньй вес числеfiностR воспит€lЁников с

ограIlиченными возможпостями здоровъя в общей числонности
восIII{ганников, полуtIающих услуrи :

0l0%

1.5.1 llo коррокции IIедостажов в физическом и (или) психическом
развитии

0l0%

1,.5.2 Uа%

1.5.з По присмотру и уходу 0l0%

1.6 Показатель rrропущенIIьD( дIей цри поссщеЕии дошкоrьной
образовательной оргаЕизаr1ии по болезни (с января 2019 по

декабрь 20l 9 года)

194 дет/дня

1.6.1 Средняя заболеваемость (с января 2019 года по декабрь 2019

года)

1б дет/дней

1.7 Общая численность пелагогических работников, в том числе:

\.7.1 Чисзrенность/ удельный вес численности педагогических

работников, иц9_1_о:цих высшее фрqq9дqцц9 :
Численность/ уделъньй вес t{исленности педагогиtIеских

работников, имеющих высшее образовавие педагогической
нашравленfi ости (птlофиля)

0l0%

|.7.2

1.7.з

0l0%

Численностъ/ удельный вес численности педагOгических

работкиков, имеющих среднее профессиона.тrьное образ_о_вац.!!q

2lT00o/o

1.7.4 Числеrrность/ удельный вес числеIIЕости педагогических 2ll00%



1.8 r[ислеЕIIость/ уде.ттьньй вес чисдеIIЕосш{ педагомчесшD(
работlткков, которым по рзультаmпd аттестацfiи присвоена
квалификационнм категориrl, в общей числеЕности
IIедЕгогических работrrиков, в том tмcлe:

0l0%

1.8.1 Высtшая 0l0%
|.8.2 Цqрвая 0/0%
1,9 Численность/ уделънъй вес чисJIенности педагогических

работников в общей численrIости педагогических работников,
педЕгогичеокий стах работы которьж cocTaBJIrIeT

1.9.1 .I[o 5 лет al0%
т.9.2 Свыше 30 лет 2

100%
1.10 Численность/ удеrгьньй вес численности педагогических

работников в общей числеflности педагоrичесшоr работшлков в
возрасте до З0 лет

0l0%

1.11

|.|2

Числеикосrь/ удеlъяьй вес IIисJIеЕЕости IIедагогшrеских
работников в общей tмсленцости педагоrическиr( работников в
возрасте от 55 лет

0l0%

Чис.ltснность/ уделъвый вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации/ гrрофессиональную псреподготовку по
профиrпо педагогической деятельности иJIи иной осуцествляемой
в образовательной организации деятельЕости, в общей
численности педtгOгических и административно-хозяйственньIх

2чел
(Югова,

Маслова)

1.13 Численность/ удельньй вес численности педагогических и
аддdиIIистративIlо*хозяйственньгх работrrиков, прошедш}о(
IIовышение ква-пификfi{ии по применеЕию в образоватеJьIлом
шроцессе федерапьпого государственного образовательного
стандарта в общей чиспеЕIIости педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.14 Соотношелrие <<педагогичесютй работник/ воспЕтаЕIIик>> в
дошlсо.lрной обраэовательной орrш*изацЕfi _
Численность/ удельньй вес численЕости воспЕтаняЕков,
прЕняýших учасме в ра&iýт.п{ъD( коЕкурсах, фестиваля,
оJIимпиадах, в общей численности воспитанпиков

12l88

1.15 0l0%

1.16 Численность/ уделькый вес численности воспитаIlников
победителей и призеров коЕкурсов, фестива;лей, смотров,
олимпиад, в общей Iмсленности восlrйтаflЕиков, в том числс:

0l0%

0l0%1.16.1 Муниципа-rrьного уровня
1.16.2 Республиканского ypoBн I 0l0%
1.16.3 Региоuа.пьного уровня 0la%
1.16.4 Федgl_qцьного уровIIя

Международного уровня
0lao/o

1.16.5 al0%
|.t7 0l0Y,

|.|7.1 Бесп;rаттrое допоJIЕитеJIьное образование (педагоги
дополIIительного образования и специашrсты)

0l0%

|.l7.2 Бесплатrrое доfiолнительное образование (воспитатели) 0l0o/o

0



|.17.з ala%
|.l7 .4 0l0%

l.|7 ,4.1 0
|.l7.4.2 0
|.|7.4,3 Хореография 0

1.18 Наличие в образовательной
гlелагогических рабоцIикOts :

оргаЕизации след}топц{х

1.18.1 _Цуlыкального руководитеrrя _ 0
1.18.2 ,!1лgзJý:9ред9 Фц1 g_.1qской культуре 0
l. 18.3 Y::rзg44-rrогоfiеда 0
1.18.4 0
1.18.5 Учите+,я -{tgфектолога _ 0
1.18.6 Педагога-гrсихолога 0
1.18.7 Педагога дополн4,rе.тrьного образования 0, [Iнфраgгруктура
2.1 Общ+я площадь объекта
2.2 Оýщч площадь здqцця летского сада 1128,1

Чощ?дЧ'*'.,,ьногоJчасткаобrцая площадь помещений, в которьж осуществляется
образовательная деятельность. в оасчете tIа о пного llclcl' Iлтя tf ттIrт.я

59зб
2.4 6,54

2.5 ГIлоrцадь помещений для организйlии дополнител"ньп.Ъffi
деятельности воспитанников

|54,з

2.6 Наличие физкур.ýlрlrого зала
на;lичие бассейlrа

.Ща
2.7 Нет
2.8 Цqццr"е:qуцц Нет
2.9

. Sапичие музыка.rrьпого зала Да
2.10 }{аличие хореографического зала Нет
2.rl
2.|2

На_шичие иэgстудии
Ща

На-пичие прогулочньгх площадок, обеспеIмвающих физи.rескуюактивность и разнообразную игровJто деятельностъ
l]ocпЕтанlIиков IIа lц)оryлще

,Ща

2.|з Количество компьютеров 2
2.14 (-редgгва. скllнир,9цания и распозЕавания текстов 1

2.|5 Щонтро:riаруем+1 расllсчагка бумыtсttых ме].ерцщч -- --l 1
2.15.1 2

J.
3.1 tJOщее количество семей 1з
з.2 Количество поJIньD( семей ,|

-а.*1 количество _неполньтх семей
Количеств9lЬормально полньIх семеГ

2
з.4

1
3.5 Количество многодетн цЫ сеrJи 2
з.6

1anэ.l
0

3.8 0
з.9 0

UФеры занятости родителей
- рабочие -
_ слу}капше -
- предприниматели -

22
0
0
0



Количество Фактическое Количество

детей по количество вакантньIх
нормативу детей мест

Ыръ*можсwwе2
к еам€}ФбеJЕедOЕеЕI+к} леr},rсJlъ}tеет,и

IVIБДОУ <<fiетекrtй е*д r}гr" Верхн*я Инт,а>>

за 2019 год

NIатери*lIьЕо-техЕичеýкое обеегlечение и освашцёнrлость образовательпого
процесса

Информ*цЕя о чfiслfiIнФетЕ обучаrощихся по ре:rлЕзуемым образовательпым
программfiм ý* 31.12.2*l* r.

Всего воспитанIIиков: 1 Зчел.

Разновозрастная
группа
кПаровозик>

Инфорrcаrrr** е a|&Jlёч|lц стрсениЁ" зданкй, сооружеккй, террЕторий, несбходЕм&tх для
осуществления образовате.rl ьной деятg,Iьности

наименование
объекта

Адрес объекта

ул.Свободы, д. 6

назначение объекта
площадь
в кв,м.

Осуществление
образовательного

процесса по
направлению

дошкодьного
образования

2 Веранда ул.Свободы, д. б проryлок в 1'l .7

ул.Свободы, д.6 |,7,,7

, Здаrше

мБдоу 1l28,1

Веранда

Террtлтория

цроryлочных

Проведение
проryлок в

ДОждливую погоду

Провеление



учасжов проryлок

Зона
озеленениrI

уд.СвободЕ, д. б

Защита от ццrма,

IъLпи, избыточной

солнечной радиаIрrи 1590,8

Ивr}ерfi**цв* е E HIEE}EE обсруджввь,rх учебньгх кd*веrов объсrgо*д.гr rЕFоЕ€деЕЕ* ЕtFI€тЕчсекпх
з*хяtв*2*l9

Оборудованные

у.rбные кабпветы

напменованп
е объекrа

l:

Адрес
количеgгв
о

общая

площад
ь кв.м.

Название
(назначенпе)

Здание

мБдоу

Здание

мБдоу

yJr.

ул.Свобод5l
, д.6

ул.

ул.Свободы
, д.6

Музыкальны
й зшt

ИЗО-стулия
l

-г

,72,4

51,4

46,9

I

i
г
l

Здание
мБдоу

ул.
ул.Своборt
, д.6

Групповая
комЕата

:

г 25,,|ГIпощадь
кв.м.

51,0

Информашпя о наJIЕчпп объеrсго* спорта

Вид объекга спорта (спортt,вного

сооружения)

Спортtвная площадка

Адрес местонахождеЕия

объекта

29,2 2,7,3

fLпощадь
кв.м.

ул. Свобоlш, д.б
,l95,4

5 1,5Спортзаrt ул.Свободя, д.6

Параметр

1

2

ул.Свободрt,
д.6

Иlrформапшя о lIаJrЕчЕЕ бш6;rпgrсц объеЕгов ЕtЕт8IIЁ* Е охраЁы 3доtrювья обучtющrrхся

Медиrsшrскd:
блок . КУхня

ул.Свободрt,
д.б


